
Бекман – один из изобретателей телеграфа. 
В 1753 г. лейпцигский физик Винклер открыл способ передачи электрического тока по 
проводам, что позволило женевцу Лесажу сконструировать громоздкий телеграфный 
(телеграфировать означает по гречески «писать на расстоянии») аппарат, состоящий из 24 
изолированных проводов, подключенных на другом конце к источнику электрического 
тока, индикаторами букв которого были поочередно притягиваемые шарики бузины. 
Вскоре, Лемонд и Бекман усовершенствовали аппарат Лесажа - сократив количество 
проводов до двух. Итальянский физик и физиолог, профессор университета в Павии 
Александро Вольта [1745 - 1827] изобрел в 1800 гальванический элемент – «Вольтов 
столб», который стал первым источником постоянного тока. Его изобретение 
базировалось на работах итальянского анатома - физиолога Луиджи Гальвани [1737 – 
1798]. В 1809 г. Австрия готовилась к новой войне против Hаполеона и император Франц 
поручил члену Мюнхенской академии наук Томасу Зоммерингу создать более 
совершенный телеграфный аппарат. В созданном аппарате было два новшества - 
шелковая изоляционная обмотка проводов и сигнальное устройство (звонок), 
оповещающее о начале передачи. Первым шагом на пути к созданию иного типа 
электрического телеграфа был опыт датского физика, профессора Копенгагенского 
университета Ханса Кристиана Эрстеда [1777 - 1851] по отклонению магнитной стрелки 
под влиянием проводника с эл. током. Опыт был продемонстрирован в 1830 г., и 
известный французский физик и математик Андре Мари Ампер [1775 - 1836], 
разговаривая с Эрстедом о его новом открытии в области электромагнетизма, высказал 
мысль об его практическом использовании для телеграфа. Оба ученых были заняты 
теоретическими проблемами, далеки были от запросов практики, чтобы осуществить эту 
мысль. Единственным человеком, понявшим, что открытие Эрстеда можно использовать 
для практического телеграфа был российский ученый - электротехник Павел Львович 
Шиллинг [1786 - 1837], который в 1832 г. создал стрелочный телеграфный аппарат, у 
которого индикаторами служили пять стрелок. Ученые из Гетингенского университета: 
физик Вильгельм Эдуард Вебер [1804 - 1891] и математик Карл Фридрих Гаусс [1777 - 
1855] в 1833 г. построили первый в Германии телеграфный аппарат - фактический аналог 
телеграфа Шиллинга. 23 сентября 1835 г. аппарат был продемонстрирован на собрании 
врачей и естествоиспытателей в Гейдельберге. А в 1836 г. в Петербурге построена 
экспериментальная линия его телеграфа. Через некоторое время второй экземпляр 
аппарата у Шиллинга приобрел английский студент Уильям Фазерхилл Кук, который 
привез его в Англию и показал своему учителю - известному физику - изобретателю 
Уитстону. Ими были изменены некоторые детали телеграфа и в 1837 г. они запатентовали 
"Электромагнитный телеграф системы Уитстон - Кук" Hемецкий ученый К. А. Штейнгель 
провел удачный опыт по использованию в качестве второго провода телеграфной линии, 
железнодорожной колеи. Обнаружив, что во время ее ремонта (т. е. "разрыва" эл. цепи), 
телеграф продолжал работать - он сделал вывод, что роль "второго провода" взяла на себя 
земля. Это позволило ему в 1838 г. стать изобретателем т. н. "заземления". Последним был 
Самюэл Финли Бриз Морзе со своим телеграфным аппаратом - практически современной 
конструкции и всем нам известной телеграфной азбукой. 


